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Уголовная политика России:
научные и законодательные мифы
и реалии правоприменения
В статье исследуются некоторые проблемы уголовной политики, что по мнению
автора позволит и представителям научной общественности, и практикующим юристам предложить конкретные меры по совершенствованию уголовной политики и ее
составляющих, одной из направлений которой является борьба с преступностью.
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При исследовании российской уголовной политики автор исходит из необходимости обратиться, в первую очередь,
к таким ее основным составляющим, как
уголовно-правовая, уголовно-процессуальная политика и уголовно-судебная
политика [31, c. 26–28], не затрагивая
вопросы уголовно-исполнительной, оперативно-розыскной,
административноправовой, криминологической политики,
также оказывающих свое непосредственное влияние на современное состояние
уголовной политики. По этим проблемам
подготовлены и опубликованы ряд монографических исследований и научных
статей, в которых озвучены отдельные
проблемы современной уголовной политики, в том числе дана экспертная оценка влияния на состояние преступности
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, уголовно-судебной практики назначения наказания и вносятся
конкретные предложения по совершенствованию законодательного обеспечения
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве [5 ; 6, c. 118–121 ;
7, c. 25–32 ; 8, c. 48–50 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12, c. 17–
20 ; 13, c. 10–13 ; 14, c. 6–9 ; 15, c. 5–11].
Одновременно следует отчетливо
представлять, что уголовная политика
на протяжении длительного времени,

с одной стороны, определялась как совокупность решений органов власти, направленных на борьбу с преступностью,
а с другой – отмечалась нередко волюнтаризмом в законодательном регулировании возникающих проблем, от чего
не избавились и сегодня. В обоснование
нами приводятся статистические данные
о результатах работы правоохранительных органов в динамике за последние
10–20 лет, отмечая необходимость реформирования уголовно-правовой статистики, поскольку ее недостоверность, с одной стороны, сегодня очевидна для всех,
а с другой стороны, это не позволяет государству выработать соответствующие
меры по борьбе с преступностью, в том
числе и в целях удержания ее на социально терпимом уровне.
В этой связи, как отмечено выше, весьма актуальным является исследование
конкретных правовых проблем современной российской уголовной политики. Ее
состояние в настоящее время Э. Ф. Побегайло назвал кризисом современной российской уголовной политики [33, c. 112–
117]. Достаточно наглядно это отражено
в работе «Российская уголовная политика: преодоление кризиса» [1], авторы
которой отмечают ее неадекватность
криминальной ситуации, в которой оказа-
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лось российское общество, как следствие
радикально-либерального подхода в проведении судебной реформы и последующих реформ уголовно-процессуального
и уголовного законодательства.
Сегодня в качества противодействия
росту преступности нередко предлагаются рекомендации об усилении либо –
в меньшей степени – ослаблении тяжести
уголовного наказания за отдельные виды
преступлений. Особенно наглядно данную идеологию выразил Д. А. Корецкий,
отмечая, например, «вопиющее пренебрежение исполнительной власти и законодателя рекомендациями ученых»,
давая собственный анализ, например,
краж, отмечая их рост в 2003 г. по причине «излишней либерализации уголовного
законодательства и снижения санкций за
те или иные преступления» [26, c. 3–4],
несмотря на то, что фактически эти изменения были обусловлены введением в действие с 1.07.2002 г. КоАП РФ.
Подобные предложения, по мнению
А. Э. Жалинского, – нередко представляют собой ничем не обоснованное мнение
тех или иных авторов, отмечая при этом
необходимость исключения из научной
деятельности «демагогии, необоснованных обвинений, сознательного искажения фактов» [22, c. 21–24].
Одна из причин в том, что уголовноправовая наука, к сожалению, не всегда
располагает реальными сведениями об
общественной опасности того или иного
противоправного деяния. Наиболее негативным проявлением подобного являлось,
по мнению автора, отнесение законодателем с 1 июля 1994 г. всех видов квалификационных краж к тяжким преступлениям 1.
Это повлекло, во‑первых, значительный (ничем не обоснованный) рост
в структуре преступности тяжких уголовно-наказуемых деяний (с 19% в 1989–
1993 гг. до 60% в 1995–2011 гг.) и, во‑вто1
Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.

рых, явилось одной из причин увеличения
более чем в 2,5 раза (со 188 тыс. в 1990 г.
до 457 тыс. в 1999 г.) числа лиц, в отношении которых органы предварительного
следствия и дознания в ходе досудебного
производства избрали меру пресечения
в виде заключения под стражу.
Способствовало этому и наличие
в УПК РСФСР исключительно одиозной
нормы – ч. 2 ст. 96, предусматривающей
заключение под стражу в качестве меры
пресечения по мотивам одной лишь опасности преступления, к которым относились и ч. 2 ст. 144 УПК РСФСР (ч. 2
ст. 158 УК РФ в редакции 1996 г.).
Не менее существенную ошибку законодатель допустил и при принятии
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 7.27
которого не только в 5 раз (с одного до
пяти МРОТ) повысила размер причиненного ущерба для признания противоправного деяния уголовным преступлением, но и отнесла к мелким хищениям
все квалифицированные виды краж, по
которым размер похищенного составлял
менее 5 МРОТ. Это повлекло сокращение
на 350 тыс. количества зарегистрированных краж в период с 1 июля по 4 ноября
2012 г. И только Федеральным законом
от 31.10.2002 № 133-ФЗ (в чем, кстати,
Д. А. Корецкий так и не разобрался) указанная ошибка законодателя, повлекшая
значительное количество жалоб на необоснованные действия органов внутренних
дел по отказу в возбуждении уголовного
дела по фактам большинства заявлений
о кражах, была исправлена.
Здесь же представляется целесообразным обратить внимание на оценку
А. Э. Жалинским реальной опасности того
или иного вида преступного поведения,
сведения о котором зачастую не восполняются и криминологией, которая, по его
словам, «вообще бездоказательно исходит
из того, что опасно любое поведение, входящее в ее предмет» [22, c. 21–24].
Следует также признать, что при формировании уголовной политики за исход-
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ные начала берутся данные уголовно-правовой статистики, достоверность которой
обозначена в качестве одной из ключевых
проблем в Концепции судебной реформы
в Российской Федерации 2 в силу своей
крайней необъективности. В этой связи
следует констатировать, что проблема
искаженности статистических данных
о количестве совершенных преступлений
действительно вызывает озабоченность,
как со стороны государства 3, так и его
правоохранительных органов (в первую
очередь МВД и Генеральной прокуратуры
Российской Федерации), однако «дальше
озабоченности за 15 лет действия Указа
Президента РФ дело с «мертвой точки»
так и не сдвинулось, несмотря на значительное количество принятых нормативных правовых документов 4.
Утверждена Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 24 октября 1991 г. «О концепции судебной
реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44.
Ст. 1435.

2

3
Указ Президента Российской Федерации от 30 марта
1998 г. № 328 «О разработке единой государственной
системы регистрации и учета преступлений» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 14. Ст. 1544.

Распоряжение МВД России от 10 августа 2001 г.
№ 1/14559 «О мерах по обеспечению полноты учета
и регистрации преступлений», Приказы МВД России
от 8 ноября 2011 г. № 979 «О неудовлетворительном
исполнении требований МВД России по совершенствованию контроля за состоянием учетно-регистрационной
дисциплины» и от 5 ноября 2003 г. № 864 «О серьезных
недостатках в деятельности органов внутренних дел
по укреплению учетно-регистрационной дисциплины
и законности при приеме, проверке и разрешении
сообщений о преступлениях», а также совместный
4

Временной период
Количество зарегистрированных
преступлений (млн)

Возвращаясь к понятию уголовной
политики, автор обращается к ее определению, данному Н. И. Загородниковым
и Н. А. Стручковым, которые отмечали,
что она «представляет собой такое направление… политики, в рамках которого
формируются исходные требования борьбы с преступностью посредством разработки и осуществления широкого круга
предупредительных мер, создания и применения правовых норм материального,
процессуального и исполнительного права, устанавливающих криминализацию…
и декриминализацию деяний, а также посредством определения круга допустимых
в борьбе с преступностью мер государственного принуждения» [23, c. 7–9].
При этом представляется, что современное состояние российской уголовной
политики, в числе других факторов, определяется показателями преступности, анализ которых за предшествующие 30 лет
позволяет выявить тенденцию прироста
уровня регистрируемой преступности на
1 млн преступлений каждые 10 лет.
Приказ МВД России и Генеральной прокуратуры РФ от
28 ноября 2011 г. № 1058/72 «О мерах по укреплению
законности в деятельности органов внутренних дел
при регистрации и учете преступлений», а также Приказ МВД и Генпрокуратуры России от 16 мая 2005 г.
№ 350/18 «О мерах по укреплению законности при
вынесении постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела и заменивший его совместный Приказ
Генпрокуратуры и МВД России от 12 октября 2006 г.
№ 86/725 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за процессуальными решениями
при рассмотрении сообщений о преступлениях» и др.

1980

1991

1999

2006

1,028

2,168

3,002

3,853

Из представленной таблицы видно, что
к 2010 г. показатель зарегистрированных
преступлений должен был достигнуть
4 млн преступлений в год. Однако в 2013 г.
он составил всего 2,206 млн при увеличении количества «отказных» материалов
с 1,3 млн в 1992 г. до 6,7 млн в 2013 г. или
увеличилось более чем на 5 млн.

Рост показателя зарегистрированной
преступности за указанный 30-летний период был обусловлен рядом причин, в числе которых: происходящие в российском
обществе либерально-демократические
процессы; снижение в конце 80-х – начале 90-х гг. уровня административного
давления; значительные изменения в по-
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литическом и социально-экономическом
обустройстве России, сопровождавшиеся
заметным ослаблением усилий государства в борьбе с преступностью.
Одновременно существенное сокращение показателя регистрируемости преступлений (с 3,8 млн до 2,2 млн) имеет
место в условиях усиления со стороны
правоохранительных органов и, в первую
очередь, органов внутренних дел, контро
ля за регистрацией и учетом заявлений,
сообщений и иной информацией о деяниях, с заявлениями о которых граждане
и организации обращались в правоохра-

нительные органы, количество которых
возросло с 13,7 млн в 2000 г. до 28,4 млн
в 2013 г., что противоречит всем канонам
статистики о состоянии преступности.
Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, основная причина сокращения показателей преступности
заключается в многократном увеличении
(в 8 раз) за последние 20 лет количества
принимаемых органами дознания, дознавателями и следователями по заявлениям, сообщениям о противоправных деяниях процессуальных решений об отказе
в возбуждении уголовного дела.

Соотношение «отказных» материалов
к количеству возбужденных уголовных дел
Период

Возбуждено
уголовных дел

Количество «отказных»
материалов

Удельный вес к числу
возбужденных дел (в %)

1992 г.

2,8 млн.

1,3 млн.

47,7%

2013 г.

1,78 млн.

6,7 млн.

380%

Особенно негативно тенденция сокращения удельного веса возбужденных уголовных дел к числу заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях проявилась за последние годы.
Соотношение зарегистрированных заявлений,
сообщений и возбужденных по ним уголовных дел
Временной период

2006

2010

2011

2013

Всего зарегистрировано сообщений,
заявлений (млн)

19,3

23,9

24,7

28,4

Возбуждено уголовных дел (млн)

3,3

2,2

2,0

1,78

Удельный вес к числу зарегистрированных сообщений

16,9%

9,0%

8,0%

6,0%

При этом из указанного выше числа
«отказных» материалов ежегодно признавались незаконными, необоснованными и отменялись до 40% процессуальных
решений органов дознания и органов
предварительного расследования, а количество отмененных «отказных» материалов с возбуждением уголовных
дел увеличилось за последние двадцать
лет в 6,6 раза (с 32,5 тыс. в 1992 г. до
215,3 тыс. в 2013 г.).

Главная причина значительных изменений показателей преступности заключается в действии (начиная с 1983 г.)
так называемого «административного»
фактора регулирования преступности,
обусловленного «вступлением в должность», начиная с министра внутренних
дел и до руководителя городского (районного) органа внутренних дел, на что
автор многократно обращал внимание
в указанных выше публикациях.
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Период
1983
1984
1985
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000

Всего зарегистрировано
преступлений
1.398.239
1.402.694
1.416.935
2.760.652
2.799.614
2.632.708
2.755.669
2.625.081
2.397.311
3.001.748
2.952.367

+, – в%
к АППГ
+ 23,9
+ 0,3
+ 1,0
+ 27,3
+ 1,4
- 6,0
+ 4,7
- 4,7
- 8,7
+ 16,3
- 1,6

Одновременно указанный фактор регулирования преступности продолжительностью действия в течение не более
одного года проявился и в 2005–2006 гг.,
когда совместным Приказом Генерального прокурора РФ и МВД России от
16 мая 2005 г. № 18/350 были ужесточеПериод
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2013

Министр
внутренних дел

Причины роста,
снижения преступности

12.1982–01.1986
Федорчук В. В.

Рост преступности в первый год и ее снижение в последующие годы

01.1992–07.1995
Ерин В. Ф.

Тот же процесс

07.1995–04.1998
Куликов А.С.

Тот же процесс

05.1999–03.2001
Рушайло В. Б.

Тот же процесс

ны меры за принятие незаконных, необоснованных процессуальных решений
об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Однако уже со второй половины
2006 г. количество зарегистрированных
преступлений начало резко сокращаться.

Всего зарегистрировано преступлений
3.554.738
3.853.373
3.582.541
3.209.862
2.628.799
2.404.807
2.206.249

Как следствие указанных причин
допускается существенное искажение
данных о состоянии преступности, показатель которой в России ежегодно колеблется в зависимости от требований
МВД России и Генеральной прокуратуры
РФ к соблюдению учетно-регистрационной дисциплины от 32,7% в 1989 г. до –
14,9% в 2002 г. Для сравнения, в Германии за последние 10 лет ежегодные
изменения преступности при ее количественной составляющей 6,5 млн в год не
превышают 1–1,5%.
Отсюда и коэффициент преступности
в России на 100 тыс. населения (чуть более
1,5 тыс. преступлений в 2013 г.) в 4–5 раза
меньше, чем в Германии, Франции, Великобритании и в 7,5 раз – чем в Швеции.

+, – в% к АППГ
+22,8
+8,5
-7,1
-10,4
-12,2
-8,5
-4,2

Еще более наглядно действие «административного» фактора регулирования
показателей преступности проявляется
в деятельности региональных (на уровне
субъекта Российской Федерации) руководителей органов внутренних дел Центрального федерального округа, среди
которых можно выделить три категории:
1) «либерально-радикального» типа,
к которому относятся те начальники
Главных управлений, управлений МВД
России, которые в течение года «обеспечивают» значительный рост преступности, а в последующие годы – сокращение
ее показателей темпами, значительно
превышающими, темпы по Российской
Федерации и ЦФО (Белгородская, Рязанская, Тамбовская, Тверская области);
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2005
2006
2005
2006
2007
2005

+, –
к АППГ
(в %)
+30,3
-4,5
+49,2
-6,0
-14,9
+42,0

+, –
к АППГ по ЦФО
(в %)
+18,3
+3,6
+18,3
+3,6
-5,5
+18,3

+, –
к АППГ по РФ
(в %)
+22,8
+8,5
+22,8
+8,5
-7,1
+22,8

2006

+1,2

+3,6

+8,5

2007
2005
2006
2007

-12,4
+38,3
+2,8
–6,7

-5,5
+18,3
+3,6
–5,5

-7,1
+22,8
+8,5
–7,1

Регион

Период

Белгородская
область
Рязанская
область
Тамбовская
область
Тверская
область

2) «радикальный» тип руководителей,
который в течение календарного года
после назначения на должность обес-

печивает сокращение показателя регистрируемой преступности (Воронежская,
Ярославская области);

Регион

Период

+, – к АППГ
(в %)

+, – к АППГ
по ЦФО
(в %)

+, – к АППГ
по РФ
(в %)

Воронежская
область

2006

- 6,6

+3,6

+8,5

Ярославская
область

2006
2007

-10,5
-14,1

+3,6
-5,5

+8,5
-7,1

3) «классический», как основной вид,
суть которого изложена выше и заключается в увеличении числа зарегистрированных преступлений в первый год
вступления руководителя в должность

министра внутренних дел, начальника
Главного управления, управления МВД
России по субъекту Российской Федерации и их снижения в последующие годы
(Брянская, Курская, Липецкая области).

Регион

Период

+, –
к АППГ (в %)

+, –
к АППГ по ЦФО
(в %)

+, –
к АППГ по РФ
(в %)

Брянская
область

2005
2006
2005
2006
2007
2006
2007
2008
2009

+23,5
-6,7
+20,3
+19,6
-8,7
+5,3
+2,3
-1,9
-9,3

+18,3
+3,6
+18,3
+3,6
-5,5
+3,6
-5,5
-9,4
-3,3

+22,8
+8,5
+22,8
+8,5
-7,1
+8,5
-7,1
-10,4
-6,7

Курская
область

Липецкая
область

Регулирование показателей преступности весьма наглядно видно также и из
сравнительного анализа показателей пре-

ступности в регионах с одинаковым числом населения и штатной численностью
органов внутренних дел, а также количе-
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ством заявлений, сообщений о противоправных деяниях, в которых показатели

количества возбужденных по ним уголовных дел более чем в два раза ниже.

Сравнительный анализ показателей преступности за 2010 г.

Принято
решений

Численность населения
Территория
Численность ОВД
Количество зарегистрированных преступлений
Количество заявлений, сообщений о происшествиях
Количество отказных материалов
В т.ч. о кражах
Списано в номенклатурное дело
О возбуждении уголовного дела

С учетом того, что предпринятые административно-правовые меры в сфере
регистрации и учета преступлений не
обеспечили права лиц, пострадавших
от преступлений, изложенное позволяет
констатировать необходимость срочного
изменения порядка начала производства
расследования путем исключения процессуальной нормы о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении
уголовного дела. Так, ст. 303 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. устанавливала, что «жалобы почитаются достаточным поводом к начатию следствия.
Ни судебный следователь, ни прокурор
не могут отказать лицу, потерпевшему
от преступления или проступка». На эти
обстоятельства автор неоднократно указывал в своих публикациях.
Сегодня эти предложения нашли свое
отражение в Дорожной карте дальнейшего реформирования органов внутренних
дел и проекте соответствующего федерального закона, подготовленного с участием автора.
При этом вполне обоснованным является вопрос, связанный с расчетом стоимости уголовного судопроизводства, при обязательном начале расследования по всем
заявлениям, сообщениям с признаками
преступления, количество которых должно составлять не менее 1,78 млн в 2013 г.,
а минимум 6–7 млн с последующим увеличением до 10–13 млн уголовных дел.

Тверская обл.
1369,4 тыс.
84,2 тыс. кв.км.
7940
29 898
147 568
47 290
14 140
21 269
25 797

Пензенская обл.
1379,8 тыс.
43,2 тыс. кв.км.
7668
16 976
150 450
45 617
7548
15 463
11 551

При существующих правилах расследования уголовных дел правоприменитель действительно «захлебывается» в их
количественном объеме, хотя и сегодня,
например, только на вынесение в 2013 г.
11 млн различных процессуальных решений (с учетом их отмены и т.п.) потребовались затраты не менее 30 тыс. сотрудников полиции, при том что в показатели
нагрузки, исходя из которых осуществляется финансирование органов внутренних дел, эти статистические данные не
включаются.
Для реализации этих предложений
автором на протяжении ряда лет последовательно отстаивается позиция о необходимости оптимизации российского
досудебного производства, которое, несмотря на произошедшие в России за три
последних десятилетия экономические
и социально-правовые изменения, содержит в своей основе положения принятого
более 50 лет назад УПК РСФСР и в силу,
во‑первых, чрезвычайной забюрократизированности его положений и, во‑вторых,
высокой затратности уголовного судопроизводства при его недостаточной эффективности (ежегодно в суд направляется
только каждое третье уголовное дело) оно
не способно обеспечить реализацию его
задач, сформулированных в ст. 6 УПК РФ
как назначение уголовного судопроизводства. Основной из них, чтобы не говорили
по этому поводу, является борьба с пре-
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ступностью с целью ее удержания на социально терпимом уровне. В досудебных
стадиях уголовного судопроизводства
сегодня не только отдельные нормы, но
и ряд процессуальных институтов требуют своего преобразования, поскольку
не отражают реального положения дел
в борьбе с преступностью и не позволяют
государству выработать адекватные меры
реагирования на ее изменения. В этих
целях с момента принятия УПК РФ на
01.10.2013 г. в него более чем 120 федеральными законами внесены многочисленные изменения и дополнения, не
всегда носящие системный характер,
а ряд его положений Конституционным
Судом РФ были признаны не соответствующими Конституции РФ.
Однако складывающаяся в научной
среде ситуация по обсуждению актуаль
ных проблем досудебного производства вызывает откровенную тревогу.
Обусловлено это тем, что вместо реального анализа складывающейся судебной
и следственной практики по реализации
основных положений УПК РФ в научных
публикациях, по-прежнему, значительное
место занимают критические высказывания. Более того, критикуют уголовнопроцессуальный закон не только процессуалисты, но и ученые, представляющие
криминологию, криминалистику и др.
Негативно отражается на правоприменительной практике и занимаемая Генеральной прокуратурой и Верховным
Судом Российской Федерации позиция
контрреформ, реализуемая в законодательных предложениях, решениях высшей судебной инстанции и ведомственных нормативных правовых актах.
Просматривается их откровенная направленность на возврат к ряду прежних положений УПК РСФСР и даже их прямого
противоречия действующему законодательству [10, c. 21–24]. Звучат требования
о пересмотре положений Федерального
закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ в части
разграничения полномочий между прокурором и руководителем следственного

органа, возвращение в УПК РФ института судебного доследования и др. Звучат
и более критические высказывания.
К сожалению, подобные публикации,
кроме критики и зачастую необоснованной, не формулируют конкретных предложений по совершенствованию УПК РФ,
обусловленных реалиями правоприменительной практики. Одновременно упорно
не замечаются положения уголовно-процессуального закона, в которых нашли
свое отражение многие предложения
практических работников правоохранительных органов [10, c. 117–139].
Что это дает? С точки зрения совершенствования законодательства – во
многих публикациях (за исключением:
А. Р. Белкина [3] – о необходимости изменения конкретных норм УПК; С. И. Гирько [17, c. 183–187], В. В. Кальницкого и К. В. Муравьева [24, c. 292–297],
В. А. Семенцова [34, c. 378–380] – по проблемам расследования в форме дознания,
в т.ч. – сокращенного дознания) об этом
говорится явно недостаточно. Следует
также выделить публикации профессора
А. П. Гуляева [19, c. 2–4 ; 20, c. 5–8], посвященные проблемам реформирования
органов предварительного расследования
и исследованию таких вопросов уголовно-процессуального права, как цели, задачи и принципы.
С точки зрения сотрудников правоохранительных органов – негатива в практической деятельности им хватает и
без критических публикаций, а исследование теоретических проблем УПК РФ
вряд ли способно повысить их профессионализм. Поэтому на практике имеет место не только не восприятие многих научных идей, а, более того, – их отторжение.
При этом, как отмечено выше, необходимо учитывать, что деятельность правоохранительных органов, основную составляющую которых представляют органы
внутренних дел, осуществляется в условиях реального увеличения объема процессуальной деятельности по разрешению
заявлений, сообщений о преступлениях.
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С учетом изложенного в первоочередном порядке требуют изменения нормы,
регламентирующие стадию возбуждения
уголовного дела, о чем сказано выше,
принципиальному пересмотру подлежит
институт предъявления обвинения; необходимо введение сокращенного, приближенного к протокольной форме, дознания, в первую очередь по преступлениям
небольшой тяжести и возможность их
перевода в уголовные проступки; упорядочение процессуальных сроков расследования в соответствии с введенной
в УПК РФ нормой – принципом ст. 6.1
и ряд других.
Пересмотр процессуального порядка предъявления обвинения. Необходимо признать, что институт привлечения
лица в качестве обвиняемого нуждается
в переосмыслении, а сами правовые нормы – в существенной реконструкции.
Потребность этого обусловливается тем,
что на протяжении десятилетий предъявление обвинения являлось правовым
основанием (моментом) допуска защитника к участию в уголовном деле. Однако
сегодня в соответствии с требованиями
ст.ст. 46 и 49 УПК РФ участие защитника в уголовном деле предусмотрено
с момента его возбуждения в отношении
конкретного лица, а в соответствии с нормами Федерального закона от 04.03.2013
№ 23-ФЗ5 – с момента начала осуществления процессуальных действий с лицом, в отношении которого проводится
проверка сообщения о преступлении.
Кроме того, сегодня, по сути, нивелирована разница в правовом статусе подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ).
Одновременно системный анализ УПК
РФ в совокупности с решением Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г.
№ 6-П о том, что «пределы судебного
разбирательства должны определяться
обвинением, сформулированным в обвиФедеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений» // Собрание законодательства РФ.
2013. № 9. Ст. 875.

5

нительном заключении (обвинительном
акте)» позволяют сделать предположения о возможности исключения из УПК
РФ института предъявления обвинения
(ст. 171–175 УПК РФ). В случаях возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления и получения в ходе
предварительного следствия достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления,
должны применяться положения ст. 223.1
УПК РФ (Уведомление о подозрении
в совершении преступления).
Возможность такого решения подтверждена практикой расследования
в форме дознания без предъявления обвинения и последующего судебного разбирательства около 4 млн уголовных дел
за 11 лет действия УПК РФ. Этим фактически подтверждена конституционность
положений УПК РФ об уведомлении
о подозрении в совершении преступления и обвинении в форме обвинительного акта.
Кроме того, в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека, например, гр. Экле против Германии6,
термину «обвинение» должно придаваться содержательное, а не формальное (как
в настоящее время по УПК РФ) значение.
Понятие «обвинение» может быть определено как официальное уведомление
лица компетентным органом государственной власти о наличии предположения
о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое правонарушение. Более
подробно данная проблема была обсуждена на круглом столе Академии управления МВД России7.
О реализации Федерального закона
от 05.06.2007 № 87-ФЗ [14]. Внесение
указанным Законом принципиальных изменений в процессуальный статус прокурора в досудебном производстве способРешение от 15.08.1982 по делу «Экле (Eckle) против Федеративной Республики Германии» (жалоба
№ 8130/78) // Европейский Суд по правам человека.
Избранные решения. В 2 т. М.: Норма, 2000.

6

7
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ствовало, по мнению автора, улучшению
показателей качества и сроков следствия,
сокращения числа лиц, незаконно, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, в том числе содержащихся под стражей, особенно по уголовным
делам, расследованным следователями

органов прокуратуры. Это подтверждается приведенными ниже сравнительными
статистическими данными о результатах
работы следователей в период действия
УПК РСФСР и УПК РФ, в том числе до
и после внесения в УПК РФ изменений
указанным Законом.

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 обвиняемых по направленным
в суд делам, из них незаконно, необоснованно содержавшихся под стражей
Период
След.
Из них содержалось
Следователи
Из них содержалось
МВД
под стражей
прокуратуры и СК РФ
под стражей
2006
1372 – 2,0
524
1885 – 18,0
954
2007
1191 – 1,8
364
1417 – 11,9
742
2008
954 – 1,5
316
96 – 8,0
595
2009
721 – 1,3
362
796 – 7,0
518
2010
878 – 1,8
639
801 – 8,0
534
2011
699 – 1,6
399
658 – 7,0
368
2012
553 – 1,3
260
615 – 6,0
364
2013
509 – 1,3
250
654 – 5,8
411
Возвращено прокурором уголовных дел
для дополнительного расследования
Период

1999
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Возвращено дел судом для
доследования и судом прокурору
в порядке ст. 237 УПК

След.
Удельный
Удельный вес
Всем органам
Следовавес к числу проку- к числу возвр.
расследотелями
возвр. уг. дел ратуры
уг. дел
вания
МВД
(в %)
и СК РФ
(в %)
21 249
2,7
1102
1,4
41 340
19 502
2,6
833
1,0
37 106
18 373
3,3
1286
0,8
35 930
17 557
3,2
1860
1,6
33 300
17 573
3,5
3524
3,2
26 502
17 652
3,8
3664
3,5
12 163
18 089
4,4
2640
2,8
11 141
18 560
4,8
3118
3,5
7689
17 908
4,9
3873
3,7
6227
15 104
4,3
4029
3,9
5992

Сокращенная форма дознания. Значительная роль в совершенствовании
досудебного производства придается
дифференциации расследования путем
введения, в первую очередь, «дознания
в сокращенной форме» по уголовным
делам о преступлениях небольшой тяжести. Введенный Федеральным законом
от 04.03.2013 № 23-ФЗ данный порядок
расследования вызвал у правоприменителей и ученых ряд вопросов [18, c. 2–5 ;
25, c. 47–49]. Как следствие, в части ре-

В том числе
следователям/
удельный вес
(в %)
34209 – 4,0%
31381 – 3,7%
–
–
20955 – 3,6%
8952 – 1,6%
7816 – 1,6%
5962 – 1,3%
4930 – 1,1%
4689 – 1,1%

гиональных органов внутренних дел уголовные дела в данной форме вообще не
расследуются, а всего за 9 месяцев действия в 2013 г. данного Закона окончено
производством с направлением в суд немногим более 7 тыс. уголовных дел (да и
число процессуальных норм и их содержание в данном Законе вряд ли могут
свидетельствовать о сокращенном досудебном производстве).
В свою очередь, автором предлагается,
что расследование в сокращенной форме
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должно быть построено на принципиально иной основе в отношении конкретного лица, признавшего факт совершения
преступления, обстоятельства которого
очевидны и не требуют производства
всего комплекса следственных действий.
Сокращенное дознание (протокольная
форма досудебной подготовки материалов) должно предусматривать ограничение перечня следственных действий
допросом подозреваемого и потерпевшего. Проведение экспертизы предусматривается лишь в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 196 УПК РФ. К материалам
уголовного дела подлежит приобщению
справка о судимости для определения
судом вида уголовного наказания. Подозреваемый подлежит задержанию в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и в течение
48 часов уголовное дело предлагается направлять прокурору для утверждения обвинительного протокола и передачи его
в суд. Последний в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 108 УПК РФ, с учетом
внесения в него изменений, продлевает
срок задержания до 72 часов, в течение
которых рассматривает уголовное дело.
В случае невозможности рассмотрения
уголовного дела в сокращенной форме
суд возвращает его прокурору для расследования в общем порядке. При этом дознание производится как дознавателем,
так и иным должностным лицом органа
дознания (полиции).
Данная новация способна существенно повысить эффективность процессуальной деятельности органов предварительного расследования и судебной
системы, обеспечить незамедлительную
защиту прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений, при сохранении уровня гарантий
прав личности от незаконного и необоснованного обвинения.
Предлагаемый вариант сокращенного
дознания в общих чертах имеет определенное сходство с существовавшей в УПК
РСФСР протокольной формой досудебной подготовки материалов, по которой

ежегодно расследовалось с направлением
в суд до 350–400 тыс. преступлений.
Совершенствование процессуального контроля и прокурорского надзора за
расследованием уголовных дел в форме
дознания. Реальная возможность совершенствования процессуального контро
ля по уголовным делам, расследованным в форме дознания, создалась в связи
с принятием Федерального закона от
06.06.2007 № 90-ФЗ 8, которым впервые
за 85-летний период действия в России
кодифицированного уголовно-процессуального законодательства в УПК РФ введена процессуальная фигура начальника
подразделения дознания с процессуальными полномочиями, аналогичными начальнику следственного отдела (в редакции УПК РФ 2001 г.).
Одновременно возрос уровень прокурорского надзора, о чем свидетельствует анализ количественных показателей
расследования дознавателями уголовных
дел (ежегодно в суд направлялось 388–
440 тыс. дел) и складывающиеся тенденции: усиления прокурорского надзора за
качеством расследования уголовных дел
в форме дознания; в 5 раз (с 7344 в 1999 г.
или 1,7% к направленным в суд делам до
1303 в 2013 г. или 0,37%) сократилось
количество уголовных дел, направленных судом прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ для устранения недостатков
следствия, дознания.
Существенно сократилось число оп
равданных судами (с 651 лица в 1999 г.
до 183 – в 2013 г., а их доля на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам
составила в 2013 г.– 0,52 против 1,52 –
в 1999 г.) и многократно – число оправданных и реабилитированных, содержавшихся под стражей (с 60 лиц в 1999 г.
до 17 – в 2013 г.).
Приведенные данные свидетельствуют как о качественно ином уровне
Федеральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.
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требований прокуроров к состоянию законности, так и о необходимости совершенствования процессуального контроля
со стороны начальников подразделений
дознания путем передачи им полномочий
от прокурора по аналогии с руководителем следственного органа.
Дифференциация уголовно-процессуальных сроков. Предлагается установить
различные процессуальные сроки расследования по уголовным делам, когда лицо,
подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, установлено и когда такое
лицо не установлено. В последнем случае
отсутствуют правовые основания для ограничения срока расследования, которое
должно осуществляться непрерывно до
установления причастного к совершению
преступления лица, в отношении которого с этого момента начинается уголовное
преследование.
Действующий в настоящее время
процессуальный порядок расследования
уголовного дела, по которому лицо не
установлено, предусматривает возможность приостановления производства по
истечении двух месяцев при производстве предварительного следствия и одного месяца – при производстве дознания,
о чем следователь, дознаватель выносят
соответствующее постановление. Это
создает препятствия для установления
обстоятельств совершенного преступления, а также огранивает конституционное
право граждан, в первую очередь потерпевшего, на доступ к правосудию.
Более того, ежегодное приостановление предварительного расследования
по 1,5 млн уголовных дел, из которых
каждое четвертое признается необоснованным и отменяется, в дальнейшем
приводит к возобновлению и проведению дополнительного расследования,
после чего вновь выносится постановление о приостановлении уголовного дела.
На вынесение данных процессуальных
решений затрачивается труд не менее
3 тыс. следователей, дознавателей, не
считая иных материальных затрат. Устав

уголовного судопроизводства 1864 г. не
допускал приостановления уголовного
дела, когда лицо не установлено. Аналогичным образом в этой части построено
и процессуальное законодательство европейских стран.
Введение в УПК РФ нормы-принципа
ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства» требует пересмотра сложившегося на протяжении более 50 лет
правила исчисления первоначального срока предварительного следствия (2 месяца).
Неоднозначным является и аналогичный
первоначальный срок содержания лица
под стражей, тем более что в этот срок сегодня входят от 10 до 30 суток, в течение
которых прокурор принимает решение
по поступившему к нему с обвинительным заключением уголовному делу, и еще
14 суток, в течение которых суд по поступившему к нему делу принимает решение
в порядке ч. 1 ст. 227 УПК РФ.
Избрание меры пресечения в отношении лиц, скрывшихся от органов расследования и объявленных в федеральный
розыск. Требует внесения в УПК РФ
принципиальных изменений и порядок
заключения по стражу подозреваемых,
обвиняемых, скрывшихся от следствия
и объявленных в федеральный розыск,
число на 1.01.2014 составляло 148 тыс.,
в том числе 55 тыс. – за судом.
Действующий порядок избрания меры
пресечения, не допускающий заочного
вынесения судом решения о заключении
под стражу, за исключением обвиняемого,
объявленного в международный розыск
(ч. 5 ст. 108 УПК РФ), соответствует положениям Конституции РФ и Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, предоставляющим задержанному лицу право предстать перед судом незамедлительно после задержания.
С учетом этого предлагается предоставить суду по месту расследования уголовного дела возможность заочного вынесения решения (с участием защитника)
о заключении объявленных в федеральный розыск подозреваемых, обвиняемых
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под стражу. Одновременно в УПК РФ
следует предусмотреть процессуальный
механизм, который предоставляет лицу,
объявленному в федеральный розыск
и задержанному вне места производства
предварительного расследования, в течение 48 часов с момента фактического задержания предстать перед федеральным
судьей ближайшего районного суда по месту фактического задержания для допроса
с целью установления личности задержанного и проверки не отменено ли ранее
вынесенное решение суда о заключении
его под стражу, а после доставления к месту производства предварительного расследования – в течение 48 часов предстать
перед судом (судьей), избравшим меру
пресечения, для решения вопроса о мере
пресечения и возможности ее изменения.
Изложенное позволяет автору констатировать необходимость внесения существенных изменений в законодательство
уголовно-правового комплекса, которое
сегодня не обеспечивает реализацию правоохранительными органами, в том числе
полицией, требований о повышении эффективности борьбы с преступностью.
Указанные предложения по изменению законодательства неоднократно
озвучивались учеными и практическими работниками. Сегодня необходимы
и другие изменения. Тем более что законодатель Украины с учетом изложенных
выше предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства многие проблемы досудебного
производства уже разрешил в новом УПК
Украины, вступившем в действие с 20 ноября 2012 г., исключив из УПК процессуальные нормы о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, институт предъявления обвинения
с заменой его на уведомление о подозрении и внеся ряд других изменений.
Как отмечено выше, одной из составляющих уголовной политики является
уголовно-судебная политика, связанная
с реализацией функции судебного разбирательства по уголовному делу и на-

значения наказания за совершенное преступление. Ранее в научных публикациях
данного определения автор не встречал,
хотя актуальность применения уголовного закона при назначении наказания
сегодня весьма актуальна. Однако среди
публикаций ученых и практических работников по указанной проблеме сегодня
больше дается описание криминогенной
ситуации, критикуется либерализм судей или раздаются призывы к усилению
уголовно-правовых санкций за преступления, в том числе коррупционной направленности (А. И. Долгова [21], В. В. Лунеев [30, c. 20], П. С. Яни [35, c. 58] и др.).
Одновременно существует и противоположный взгляд, что принятие репрессивных мер уголовного характера
к коррупционным проявлениям со стороны государственных служащих должно стоять чуть ли не на последнем месте
в борьбе с коррупцией [27, c. 6 ; 28, c. 5 ;
29, c. 35]. Известный исследователь коррупционных явлений в обществе Г. А. Сатаров, не отрицая негативные стороны
силовой войны с коррупцией, все же
указывает на необходимость разработки
и реализации комплексной или смешанной стратегии по противодействию коррупции, предполагающей и уголовные
репрессии [2, c. 212].
Переходя непосредственно к обсуждаемой проблеме, следует отметить,
что в данной публикации невозможно
претендовать на полноту анализа, связанного с практикой реализации уголовного
закона при назначении наказания, как составной части борьбы с коррупцией. Однако задача видится в том, чтобы:
– во‑первых, показать влияние на назначение наказания произошедших за последнее десятилетие изменений законодательства уголовно-правового комплекса;
– во‑вторых, предложить конкретные
меры по минимизации судейского усмотрения при назначении наказания;
– в‑третьих, предложить меры по совершенствованию отдельных положений
уголовного закона как общих условий
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назначения наказания, так и отдельных
уголовно-правовых норм его Особенной
части.
Анализ в этой связи конкретных норм
Общей и Особенной частей Уголовного
кодекса Российской Федерации представляется наиболее целесообразным:
1) с точки зрения применения судами
уголовно-правовых санкций за отдельные виды противоправных деяний, в т.ч.
экономической направленности (взяточничество и хищения при квалифицирующих обстоятельствах);
2) с позиции назначения наказания по
совокупности преступлений;
3) с позиции применения положений
Общей части УК РФ при применении судами условного осуждения (ст. 73 УК РФ).
Формированию в последние годы нередко негативной практики назначения
наказания способствовали два основных
обстоятельства.
Первое, это исключение Федеральным
законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ 9 из санкций абсолютного большинства преступлений средней тяжести и части тяжких
преступлений нижних пределов наказания в виде лишения свободы, что привело
к разрыву до 30 раз и даже более между
верхним и нижним пределами размеров
уголовного наказания в виде лишения свободы за совершение схожих по категории
тяжести видов преступлений.
Последующие изменения уголовноправовых норм Федеральным законом
от 28.12.2008 № 280-ФЗ увеличили этот
разрыв до 40–60 раз. Например, за совершение тяжких преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях, как ч. 2 ст. 201 УК РФ
и ч. 3 ст. 204 УК РФ, суд может назначить наказание в виде лишения свободы
на срок от двух месяцев (минимальный
срок лишения свободы, установленный
ст. 56 УК РФ) до десяти и семи лет, со-

ответственно. И, наконец, Федеральным
законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ 10 сняты
ограничения нижнего предела уголовного наказания в виде лишения свободы
еще в 68 составах преступлений, в том
числе за отдельные виды особо тяжких преступлений (например, ч.ч. 3 и 4
ст. 111 УК РФ). И данный разрыв достиг
90-кратной величины.
Такие различия уголовно-правовых
санкций приводят к явным несоразмерностям в размерах назначенных судами
наказаний и нарушают уголовно-правовой принцип справедливости [10, c. 110].
Но самое негативное в том, что данное
явление заведомо несет в себе коррупционную составляющую непосредственно уголовного закона, который, в свою
очередь, призван бороться с коррупционными проявлениями. Налицо явный
парадокс, что после ряда публичных выступлений автора было замечено и органами законодательной власти [32].
Одновременно здесь же содержится
ответ тем, кто ратует за усиление уголовно-правовых санкций, не удосужившись
проанализировать действующие нормы
уголовного закона и их правоприменение при назначении судами уголовного
наказания. Из сказанного следует, что
санкции надо не ужесточать, а применять их на основании действия принципа
справедливости.
Второе обстоятельство, способствующее формированию весьма негативной
практики назначения наказания, заключается в том, что законодатель значительно расширил возможности проявления
коррупционной составляющей в правоприменительной деятельности в виде
предоставления суду права назначения
условного наказания в виде лишения свободы на срок до 8 лет, включая не только
тяжкие, но и особо тяжкие преступления
(ч. 1 ст. 73 УК РФ).

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.
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Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 11. Ст. 1495.
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При формулировании данного тезиса
автор исходил из того, что когда суд при
вынесении подсудимому обвинительного приговора за преступления небольшой
и средней тяжести постановляет считать
назначенное наказание условным (примерно в отношении 55% осужденных) или
назначает более мягкий вид наказания, чем
предусмотрено санкцией уголовно-правовой нормы, то это адекватно воспринимается и правоприменителем, и потерпевшим,
а также гражданами и в целом обществом.
Одновременно крайне негативная ситуация, связанная с судейским усмотрением при назначении наказания, сложилась
при назначении судами уголовного наказания за экономические преступления.

Так, согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
в 2006–2012 гг. положения ст. 73 УК РФ
об условном осуждении применены судами в отношении от 67,0 до 85,2 лиц,
преданных суду по ст. 160 УК РФ, при
квалифицированных видах хищения 11.
Некоторое сокращение доли условно осужденных
обусловлено, если это возможно полагать, неоднозначными критическими выступлениями автора на данную
тему на парламентских слушаниях в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
на научно-практических конференциях, в т.ч. проводимых с участием Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, представителей Администрации Президента Российской Федерации и др.

11

Сведения о числе осужденных лиц по ст. 160 УК РФ,
хищение – ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (за 2001, 2003 гг. – ч. 3 ст. 160)
Осуждено
(всего)
Из них к лишению
свободы
То же (в %)
Осуждено
с применением
ст. 64 УК РФ
То же (в %)
Осуждено
с применением
ст. 73 УК РФ
То же (в %)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2001

2760

3012

3456

3260

4220

6519

7157

5317

695

1243

265

373

371

322

581

552

751

333

152

270

9,6

12,4

10,7

9,9

13,8

8,5

10,5

6,3

21,9

21,7

-

-

28

13

76

76

34

37

65

108

-

-

0,8

0,4

1,8

1,2

0,5

0,7

9,4

8,7

1848

2071

2462

2466

3025

5296

5929

4528

451

847

67,0

68,8

71,2

75,6

71,7

81,2

82,8

85,2

64,9

68,1

Одновременно из приведенных ниже
статистических данных усматривается
и то обстоятельство, что при назначении
уголовного наказания за мошенничество, санкция которого такая же как и по
ст. 160 УК РФ, осуждение к лишению

свободы применяется примерно в 3 раза
чаще, чем к совершившим хищение
должностным лицам, что также позволяет усомниться в соблюдении принципа справедливости и равенства граждан
перед законом.

Сведения о числе осужденных лиц по ст. 159 УК РФ – мошенничество –
ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (2001, 2003 гг. – ч. 3 ст. 159 УК РФ)
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2001

Осуждено (всего)

8644

7972

7374

4639

6369

5803

3761

2590

2029

2964

Из них
к лишению свободы

2600

2695

2682

1234

2577

2129

1184

863

1035

1579

То же (в %)

30,1

33,8

36,4

26,6

40,5

36,7

31,5

33,3

51,0

53,3
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Осуждено
с применением
ст. 64 УК РФ
То же (в %)
Осуждено
с применением
ст. 73 УК РФ
То же (в %)

-

-

153

36

151

174

88

90

278

404

-

-

2,1

0,8

2,4

3,0

2,3

3,5

13,7

13,6

4920

4350

3948

2582

3290

3323

2356

1645

954

1136

56,9

54,6

53,5

55,6

51,7

57,3

62,6

63,5

47,0

38,3

Еще более негативная ситуация сложилась с назначением наказания за взяточничество. Так, за получение взятки при квалифицирующих обстоятельствах (ч.ч. 2–4
ст. 290 УК РФ) судами в 2003–2010 гг.

к лишению свободы условно ежегодно
приговаривались от 70–80% от числа осужденных. По нашему мнению, здесь особенно явно проявляется нарушение принципа равенства граждан перед законом.

Сведения из числа осужденных за получение взятки (ч.ч. 2–4 ст. 290 УК РФ);
(2012 г. – ч.ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ); (2001, 2003 гг. – ч.ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ)
Осуждено
(всего)
Из них
к лишению
свободы
То же (в %)
Осуждено
с применением
ст. 64 УК РФ
То же (в %)
Осуждено
с применением
ст. 73 УК РФ
То же (в %)
Штраф
То же (в %)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2007

2005

2004

2003

2001

269

1423

1428

1250

1107

1050

1050

863

747

607

1029

69

234

385

356

340

223

223

175

131

125

231

26,5

16,4

27,0

28,5

30,7

21,2

21,2

20,3

17,5

20,6

22,4

58

48

99

99

67

64

72

106

4,1

4,3

7,8

8,6

11,9

10,3

73

899

989

855

757

817

817

683

612

477

646

27,1
125
46,5

63,2

69,3

68,4

68,4

77,8

77,8

79,1

81,9

78,6

62,8

Статистические данные за 2012 г. свидетельствуют, что условное наказание
фактически заменено назначением штрафа, обоснованность чего может быть
оценена в последующие годы, но уже сегодня получило негативную оценку Президента Российской Федерации.
Значительно разнятся по назначаемым
мерам наказания приговоры судов, выносимые в различных субъектах Российской Федерации. Например, Кемеровским
областным судом двое из шести членов
преступной группы, совершивших 11 вооруженных нападений, 27 июля 2003 г.
были осуждены по ст. 209 УК РФ («Бандитизм») к 4 годам и 6 мес. лишения свободы

условно при санкции ч.ч. 1, 2 данной статьи до 15 лет лишения свободы. В практически аналогичном случае четверо членов
банды, совершивших семь преступлений,
в том числе четыре вооруженных нападения, Самарским областным судом по
приговору от 17 января 2003 г. осуждены
к 18 годам лишения свободы каждый.
Весьма широкое распространение судейское рассмотрение получило, по нашему мнению, при назначении судами
наказания по совокупности преступлений.
Например, по приговору Нижегородского
областного суда от 5 мая 1999 г. Варенцов
осужден к лишению свободы по пп. «а»,
«г» ч. 2 ст. 158 УК на 4 года, п. «ж» ч. 2
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ст. 105 УК на 11 лет, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК на
5 лет и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК на 4 года
лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69,
ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений ему окончательно назначено 13 лет
лишения свободы, хотя могло быть назначено наказание (при их полном сложении)
24 года лишения свободы, что соответствовало на тот момент требованиям уголовного закона (ч. 3 ст. 69 УК в редакции 1996 г.),
предусматривающего, что максимальное
наказание при сложении судом наказаний
по совокупности преступлений не должно
превышать 25 лет лишения свободы.
Вряд ли обоснованным можно признать назначение в отдельных случаях
наказания по совокупности преступлений по фактам сбыта наркотиков. Так,
по приговору Центрального районного
суда г. Тюмени Б. был осужден по двум
эпизодам покушений на сбыт наркотиков
в составе организованной группы к 9 годам лишения свободы по каждому из
эпизодов и по третьему эпизоду к восьми
годам лишения свободы, и на основании
ч. 2 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы при
возможном максимальном наказании за
данное действие в виде двадцати двух
с половиной лет лишения свободы. И такая практика сложилась по абсолютному
большинству изученных нами уголовных
дел о сбыте наркотиков, что вряд ли соответствует тяжести совершенного преступления и его общественно опасным
последствиям, ведет к снижению эффективности борьбы с преступностью.
Аналогичная практика судейского усмотрения при назначении наказания по
совокупности преступлений наказания
и по уголовным делам о хищениях чужого имущества путем различного рода
мошеннических действий. Весьма наглядным проявлением автору видится приговор Басманного районного суда г. Москва
в отношении Е., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ (25 преступлений), ч. 2
ст. 159 УК РФ (18 преступлений) и ч. 1

ст. 159 УК РФ (16 преступлений) к шести
годам лишения свободы при условии, что
«по каждому из 25 преступлений по ч. 4
ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения
свободы назначено сроком на 5 (пять)
лет», при том что по совокупности преступлений наказание Е. могло быть назначено до 15 лет лишения свободы.
Все это позволяет сделать вывод
о том, что границы уголовно-правовых
санкций и правила их применения, в пределах которых судом может быть назначено наказание, должны быть научно
обоснованными и вполне обозримыми
для участников уголовного процесса
и тем более для российских граждан.
В этом вопросе весьма полезным и заслуживающим внимания является опыт
других стран, в том числе США, в которых с 1 ноября 1987 г. в качестве элементов (обязательных) формализации
при назначении наказаний используется
специальная шкала наказаний, содержащая абсолютно-определенные санкции
(например, от 132 до 146 месяцев лишения свободы). Указанный правовой инструмент позволил достичь оптимального
баланса в соблюдении публичных интересов и конкретной личности в области реализации государством уголовно-правовой
политики, хотя в настоящее время элемент
обязательности, по сути, исключен.
С учетом этого, в уголовном законодательстве Российской Федерации необходима детализация обстоятельств, которые
суды должны учитывать при назначении
наказания в пределах санкции соответствующей уголовно-правовой нормы. Такими конкретными обстоятельствами, учитываемыми при назначении наказаний,
должны стать:
– во‑первых, не совокупность квалифицирующих признаков преступления,
которые (от 2 до 7) сформулированы
в диспозициях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса, а учет
каждого из них в качестве самостоятельного и, соответственно, влияющего на назначение наказания;
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– во‑вторых, предлагается установить в УК РФ достаточно жесткие при
назначении наказания правила учета отдельных повторяющихся и наиболее распространенных признаков совершения
преступлений (таких как насильственный
или групповой характер уголовно-наказуемого деяния, вооруженность, размер
причиненного ущерба (вреда) и других,
если они не являются квалифицирующими признаками конкретного преступления), указав степень влияния каждого
признака на размер наказания;
– в‑третьих, при назначении наказания должно существовать правило обязательного, а не формального, примеры чего
приведены выше, сложения наказаний по
совокупности совершенных преступлений, что является абсолютным правилом
в условиях действия «шкалы наказаний»;
– в‑четвертых, чрезвычайно важно
при этом установить корректное соотношение между различными факторами,
влияющими на тяжесть противоправного
деяния и его общественную опасность, так
как зачастую они зависят от конкретных
обстоятельств совершения преступления;
– в‑пятых, одновременно при назначении наказания в обязательном порядке

должны быть учтены смягчающие и отягчающие вину подсудимого обстоятельства.
Законодателю следует также установить, что при назначении наказания суд
не вправе выходить за установленные
такими правилами пределы наказания.
В противном случае судебное решение
будет подлежать безусловной отмене. Одновременно суду следует предоставить
возможность отойти от установленного
законом наказания и мотивированным
решением назначить более мягкое или
более суровое наказание, хотя и в пределах санкции уголовно-правовой нормы.
При этом необходимо исходить из того,
что наказание назначается за конкретные
действия, совершенные определенным
лицом, и полностью учесть их может
только суд.
Безусловно, что проведенное в рамках
данной дискуссии исследование проблем
уголовной политики позволит и представителям научной общественности,
и практикующим юристам предложить
конкретные меры по совершенствованию
уголовной политики и ее составляющих,
одной из которых является борьба с преступностью. Далее дело сегодня за законодателем.
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